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С И Т Е Т У
Новые зарубежные связи

СО ВСЕХ концов мира 
поступают объемистые 
пакеты в Сибирский бо

танический сад. «Польша», 
«Китай», «Румыния», «Порту
галия», «Австрия», «Англия» 
— значится на пакетах...

С 230-ю зарубежными бота
ническими садами 32 стран дер 
жат связь томские ботаники. 
Коллеги разных стран и конти
нентов обмениваются семенами.

Сибирский ботанический сад 
регулярно обменивается семена
ми с университетским ботсадом 
португальского города Коимб- 
ро, 89 сортообразцов семян 
(пальм, кактусов и других рас
тений) уже получено из Коимб- 
ро в этом году. Семена прихо-

’ дят и из Южной Африки (из 
Национального ботанического 

, сада в Кирстенбоше. из Прето- 
I рии)...

6 мая из Калькутты пришли 
списки семян и письмо, в кото
ром Индийский ботанический 
сад предложил обмениваться 
семенами. Это первая связь с 
Индийским ботсадом. На днях 
в Индию отправлено ответное 
письмо. Томичи выписали 100 
сортообразцов семян тропиче
ской флоры,

А еще ранее установлена 
связь с ботаническим садом в 
Каире (Объединенная Арабская 
Республика). Туда отправле
но 14 сортообразцов семян.

Н. ВЛАДИМИРОВ,

На международной 
выставке

БПФ В НАЧАЛЕ СЕССИИ

в

„Т Г У - ф и л ь м "
К а к  приятно видеть на 

экране жизнь коллектива 
— коллектива старейшего вуза
Сибири! Вот почему на общест
венный просмотр первой рабо
ты самодеятельной студенче
ской киностудии «ТГУ-фильлр> 
собралось много преподавате
лей, студентов.

Демонстрируется первый но
мер киножурнала «Университет 
на экране». Он знакомит 
зрителя с проведением ленин

ских дней и праздновашгем 1 
Мая в университете, рассказы
вает о ремонте студентами сво
их комнат в общежитиях и т. д.

Этот журнал создали кино
операторы-любители В. Нови
ков, Ю. Скворцов, В. Светаш- 
ков, А. Польский.

В ближайшее время кол.лек- 
тив студии приступит к съемкам 
второго номера журнала. В нем 
будет рассказано о защите дипг 
ломных работ, о строительстве 
нового учебного корпуса...

В. НОВОСЕЛОВ.

НАЧАЛЕ этого года в 
Москве открылась меж
дународная передвиж. 

ная выставка приборов и 
средств измерения, применяе
мых в сельскохозяйственных уч
реждениях. Сейчас ее экспона
ты демонстрируются в странах 
народной демократии.

Среди приборов, представ
ленных на выставку, два скон- 
стр>чтрованы директором Сибир
ского ботанического сада Н. В. 
Прикладовым. Это влагомер 
для быстрого определения 
влажности зерна в полевых ус
ловиях и прибор для определе
ния силы роста семян.

В. ВОЛОДИН.

„Город, в котором 
я учусь"

Т АК 1Газывалось проведен
ное на днях собрание 

нашей группы. Комсо
мольцам давно хотелось позна- 
ко.миться с историей нашего 
студенческого города. И вот сгу. 
Денты Ю. Савинцев, С. Велобоь 
родова и А. ЕГенглннская рас
сказывают нам о первых жите
лях и постройках города, о 
славных делах революционеров- 
томичей, о настоящем и буду
щем Томска.

Проходило собрание необыч
но: не в аудитории, а непосред
ственно у тех мест, историю 
которых мы хотели узнать.

Л. КИФЕР. Д. УВАРОВА, 
студентки 871 гр. химфака.

Продуманно спланировать научную работу!
План научных работ ТГУ на 

1960 г. должен быть утвержден 
в июне этого года. В связи с 
этим редакция обратилась к 
проректору по научной работе 
проф. В. А. Пегелю. В беседе с 
нашим корреспондентом В. А. 
Пегель сообщил:

— В свете решений XXI 
съезда КПСС усиливаются тре
бования к планированию науч
ной работы. Новые сроки плани
рования дадут возможность 
лучше координировать планы, 
заблаговременно подготовить 
условия, обеспечивающие их 
реализацию.

1. Главное в планировании— 
сосредоточить усилия ученых 
на решении наиболее актуаль
ных проблем науки. В  связи с 
этим в ряде сл^шаев потребует
ся некоторое уточнение старой 
тематики, а иногда и ломка 
прежнего направления, необхо
димые для выхода на более 
важные и перспективные линии 
развития.

В ряде случаев переход на 
новую тематику не может быть 
осуществлен немедленно. Но 
ни в коем случав эту перюнек- 
тиву нельзя терять из виду. 
Необходимо подготовить свой 
коллектив к такому переходу, 
пополнять знания сотрудников 
в новой области науки, перепек, 
тивно готовить молодые кадры, 
посылать их на соответствую
щие курсы и т. д. И эта работа 
тоже должна быть четко спла
нирована кафедрами.

2. Наиболее целесообразно, 
чтобы темы научной работы

планировались на ряд лет с оп
ределением точного объема вы
полняемой работы на планируе
мый год. Случаи планирования 
работы только на один год име
ют место на кафедрах диалекти
ческого и исторического мате
риализма. политэкономии, ка
федрах экономико-юридиче
ского факультета. Доц. П. И. 
Трофимов (ММФ) не указывает 
в плане многолетней темы, что 
конкретно должно быть выпол
нено в текущем году. Такие 
факты не должны повторяться.

3. В плане на 1960 г. надо 
сделать решите.чьный шаг в по
вышении комплексности н ис
следований, добиться концент
рации сил коллективов кафедр 
на решении важной общей проб
лемы. Правильно поступил 
зав. кафедрой минералогии и 
кристаллографии проф, И. К. 
Баженов, поставивший задачу 
ликвидировать многотемность 
на кафедре.

Над концентрацией сил уче
ных должны серьезно подумать 
руководители кафедр всеобщей 
истории, петрографии, кафедр 
ММФ и некоторых других, где 
в течение ряда лет нет ощути
мого сдвига в этом вопросе.'

Особая принципиальность 
требуется в определении тема
тики работы молодежи, начи
нающей свой научный путь. 
Слишком легко отдельные на
учные руководители (например, 
на некоторых гуманитарных ка
федрах, кафедрах ММФ) санк
ционируют начинающим науч
ным работникам выбор темы,

имеющей мало общего с направ
лением работы кафедры или ее 
ведущих сотрудников.

В итоге молодой ученый ока
зывается без должной помощи, 
затягивает выполнение работы.

4. Надо расширять межка
федральное комплексирование, 
оно у нас явно недостаточно. 
Иногда межкафедральное комп
лексирование осуществляется 
форма.чьно. Например, на ИФФ 
кафедра истории СССР и ка
федра всеобщей истории рабо
тают над общей проблемой 
«История народов Сибири и 
Дальнего Востока». Но испол
нители темы не имеют должно
го контакта, не организуют 
взаимных обсуждеш1й.

5. Одновременно с планом 
научной работы должно быть 
спланировано внедрение резуль
татов научных исследований в 
практику. В этом отношении у 
нас дело обстоит не вполне 
благополучно.

6. Планируя работу, необходи
мо еще раз тщательно обсудить 
возможности использования 
формы хоздоговорных связей 
В ТГУ эта форма используется 
явно недостаточно. Между тем 
здесь скрывается важный ре
зерв повышения качества науч
ной работы. Оставлять этот ре
зерв неиспользованным — недо- 
пустимо.

Задача каждого ученого и 
всего научного коллектива ТГУ 
— так спланировать исследова
ния, чтобы внести наибольший 
вклад в дело строительства ком
мунизма.

Подготовка к весенней экза
менационной сессии ведется на 
факультете с начала второго сет 
местра. Итоги зимней сессии и 
задачи предстоящего семестра 
были серьезно проанализирова
ны на ученом совете факульте
та в свете решений XXI съезда 
партии. Ученый совет утвердил 
план мероприятий, в котором 
значительное внимание уделено 
вопросам улучшения политико
воспитательной работы.

В начале марта деканат сов
местно с общественными орга
низациями факу.льтета провел 
совещание старост с обсужде
нием итогов зимней сессии. За
тем эта разъяснительная работа 
была продолжена в группах.

В марте состоялось совеща
ние преподавателей, посвящен
ное анализу текущей успевае
мости студентов. Следует отме- 

I тить. что коллектив прикреп
ленных преподавателей факуль
тета работает добросовестно: в 
группах проводится большая 
воспитательная работа, серьез
ное внимание уде.ляется вопро
сам учебы и дисциплины.

По итогам зимней экзамена
ционной сессии наибольшие 
опасения вызвал на факультете 
II курс, показавший низкую ус
певаемость по немецкому язы
ку, физике и некоторым другим 
предметам. В начале II семест
ра проведен общественный 
смотр 171 и 172 групп II кур
са, На смотре были вскрыты 
причины плохой успеваемости

второкурсников, был поставлен 
! вопрос о помощи в учебе сту- 
i дентам-производственникам.

По просьбе факультета ректо
рат принял решеш1 е допустить 
студентов - производственников, 
неуспевающих в настоящее вре
мя по немецкому языку (Степа
ненко, Ким, Денисенко, Драгу
нову), к весенней экзаменацион
ной сессии, разрешив им в слу
чае успешной сдачи сессии лик. 
видировать задолженность по 
языку к 1 сентября.

Вопрос об успеваемости по 
социально-экономическим дис
циплинам дважды обсуждался 
на расширенном заседании пар
тийного бюро. Большую по
мощь оказывают факультету 
преподаватели кафедр общест
венных наук Т. Н. Петрова, 
И. Г. Сердюков, И. Е. Попов.

В настоящее время факуль
тет вступил в весеннюю экзаме
национную сессию. Только на 
положительные оценки сдали 
экзамен по диалектическому 
материализму студенты IV ку{>- 
са. Студенты младших курсов 
готовятся к первому экзамену. 
На факультете открыта академ- 
комната для самостоятельной 
работы студентов. Не забыты и 
студенты-выпускники.

Сейчас еще невозможно су
дить об исходе сессии. Долг де- 

. каната, партийной и комсомоль. 
ской организаций— сделать все 
возможное, чтобы сессия про
шла организованно

А. САМОЙЛОВА, 
секретарь партбюро БПФ.

Первые экзамены
Еще в аудиториях универ

ситета течет обычная, буднич
ная жизнь семестра; читаются 
лекции, идут семинарские заня. 
ГИЯ, а студенты-биологи уже на
чали подводить итоги за год - -  
у них началась сессия...

В этот день картину экзаме
национной страды можно было 
видеть около 317 аудитории, 
где студенты 162 группы сдава
ли экзамен , по педагогике. В 
коридоре заметное оживление п 
волнение: в который раз бегло 
просматриваются конспекты, 
учебники, слышится традицион
ное «ни пуха ни пера!»..

Вот уже выходят из аудито
рии сдавшие. Заикина и Терпу- 
гова получили «отлично». Но 
не все довольны своими собст*- 
веннымн ответами. «Принципы 
построения пионерской органи-

А в это время этажо.м ниже 
будущие дипломники держали 
экзамен по зоогеографии...

Не успела Нелля Эккерт за
крыть за собой дверь, как ото
всюду полетели вопросы:

— Ну как. трудно?
— Что получила?
— Кажется «отлично»,— го

ворит Нелля, открывая за
четную книжку. Она сама еще 
не освободилась от пережитого 
волнения, но, стараясь быть 
спокойной, говорит подругам;

— Ничего страшного. Глав
ное— больше уверенности.

Нелли хорошо знакомо это 
качество, недаром и на эк
замене по диалектическо
му материализму она до
билась такого же успеха. Что ж! 
Знание и уверенность — непло

хая система.

еации забыла. — го’ворит рас
сеяно девушка, держа в руках ■ 
зачетку, где стоит «хор».— Саг 
ма пионеркой была, была пно- 
нервожатай, а на вопрос отве
тить не смогла... Досада...» А 
таким ответом, как у Малахо
вой, недоволен и преподава
тель, и ее товарищи.

Студенты в своих ответах ис. 
пользуют работы В. И. Ленина 
Н, К. Крупской, А. С. Мака
ренко, материалы постановле
ний ЦК партии о школе. «162 
группа хорошо подготовилась к 
экзамену, — говорит препода
ватель В. П. Беспечанский. Но 
некоторые студенты очень вол
новались, например Глушкова. 
Особенно же содержательным 
был ответ у Г. Бердинской»,

Спокойно, продуманно, четко 
отвечает В, Садовникова, ее не 
смущают даже самые сложные 
вопросы. Она рассказывает о 
зоне ■ тундры, показывает на 
карте ее границы, говорит о 
флоре и фауне. Преподаватель 
доцент В. В. Крыжановская 
ставит в зачетную книжку В. 
Садовниковой заслуженную 
оценку «отлично».

Большинство студентов 153 
группы получило хорошие и от
личные оценки.

В. ФЕДОРОВ,
И. РЕДКОУС.

На снимке: преподаватель
В. П. Беспечанский принимает 
экзамен у студентки 162 гр. 
БПФ Г; Бердинской.

Фото В. Дубовнцкого.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и зн ь

Больше внимания вопросам 
комсомольской дисциплины

Сибирский физикотехниче
ский институт ведет большую 
научноисследовательск^чо ра
боту. В нем успешно ^ш ается 
целый ряд проблем, имеющих 
большую научн^чо и практиче
скую ценность. Поэтому, естест
венно, что вопросу воспитания 
■МОЛОДЫХ научных кадров уде  ̂
ляется большое внимание со 
стороны партийной и комсо
мольской организаций.

Комсомольцы СФТИ прини
мают активное участив в жиз
ни института. В прошлом году 
они выполнили значительный 
объем научно-исследователь. 
ской работы с очень обширной 
и разнообразной тематикой. 
Комсомольцами — научными 
сотрудниками опубликовано 15 
статей, 25 сдано в печать. Хо
рошо работают комсомольцы— 
научные сотрудники Грозин, 
Преображенский, Немиров, ла. 
боранты Кочетков и Селиванов.

Однако в работе комсомоль
ской организации института до 
недавнего времени имелось не
мало недостатков, не изжитых 
и до сих пор.

Прошедшее 30 ноября 1958 
года отчетно-выборное собрание 
комсомольской организации 
СФТИ признало работу бюро и 
его секретаря С. Жилякова не
удовлетворительной. Комсо
мольские собрания проходили 
только со второго раза, заседа
ния бюро проводились нерегу
лярно, имелись случаи не^шла- 
ты членских взносов по пять- 
шесть и более месяцев. j

Собрание отметило слабую | 
трудовую дисциплину среди | 
комсомольцев, недостаточное | 
влияние комсомольских групп ' 
на работу лабораторий, j

Вновь избранное бюро во гла- ■ 
ве с В. Смирновым с большой j 
ответственностью отнеслось к ■ 
своим обязанностям. Была на- ■ 
лажена организационная и i 
учетная работа, большинство' 
комсомольцев получило поруче-: 
ния, оживилась культурно-мас-1 
СОВ''я и спортивная работа. j

Однако главный недостаток ' 
— слабая трудовая дисциплина ; 
— не изжит. Некоторые комсо. i 
мольцы нерационально исполь-; 
зовали рабочее время, имелись 
случаи опоздания на работу. В

-и ы » -

ш б ёрФ&Фш §
; . . . !  •*'1

-•гГ7Л -у% »  's jl
i i i i

Санитарные номис- 
сии 4-го этажа обще
жития Т и тр язева , 20; 
и 5-го этажа общежи
тия Никитина, 4, без
действуют.

От головы и до

ботинок

Их затянуло

паутиной.

Студент III icypca 

Рфф Черепанов отка- 

шшается принимать 

участие ь сзмообслу- 
Нхивании, заявляя: «Я 
приехал сюда учиться, 

а не полы мыть». 
Боятся швабры, как 

чумы,
Как дн1сари боялись 

грома.

Л ю д и  н а ш е г о  у н и в е р с и т е т а

Роман Николаевич Щербаков
некоторых лабораториях (метал
лофизики, дефектоскопии,
электроники) среди комсомоль
цев— научных работников на
блюдалось пассивное отношение 
к своей научной деятельности.

Собрание, прошедшее 11 
февраля, поставило вопрос о 
трудовой дисциплине в центр 
внимания и дало новое направ
ление работе всей комсомоль
ской организации. Бюро поста
вило вопрос об организации 
группы образцового труда, ко
торый активно обсуждался на 
всех групповых комсомольских 
собраниях.

В комсомольской группе ла
боратории э.чектроники (ком
сорг И. Важенин) комсомольцы 
решили бороться за максималь
ное использование рабочего 
времени. В результате выпол
нения этого решения значитель
но го'Высилась трудовая дис
циплина н продуктивность ра
боты. В группах комсоргов И. 
Важенина и Ю. Саливона была 
организована помощь радиотех
никам и лаборантам в освоении 
приборов и изучении математи- ' 
ки.

Несомненно, что комсомоль
ская организация института и 
ее бюро' взяли правильное на
правление в своей работе. И 
все же не всегда бюро и ком
сорги групп проявляют необхо
димую принципиальность и тре
бовательность к каждому чело
веку.

Это ярко проявилось, напри
мер, в срыве очередного комсо
мольского собрания в конце ап
реля из-за неявок и опоздания 
большого числа комсомольцев. 
Секретарь бюро после собрания 
был в отъезде, а остальные чле
ны бюро не разобрались в при
чинах срыва собрания, пред
ставив этот вопрос на рассмот
рение групп. Бюро еще недо
статочно контролирует работу | 
комсоргов, кружков политиче. 
ского образования.

Комсомольскому бюро и ак
тиву, всем комсомольцам необ
ходимо проявлять больше на
стойчивости в выполнении ре
шений комсомольских собраний.

Е АНТОНОВА

Это биография цело
го поколения совет

ские ученых. Отложив 
до лучших времен но
венькие, только что 
полученные дипломы, 
уходили они на фронт. 
А когда стихли по
следние залпы Вели
кой  ̂ Отечественной 
войны, возвратились 
они в родные вузы. С 
разных фронтов, в 
разных званиях, с раз
ным числом планок на 
гимнастерках, но с 
одинаковой жаждой н 
научной работе.

Горячие бои шли в 
42-м году под Ржевом. 
В одном из них был 
ранен комсомолец Ро
ма,и Щербаков. Такая 
была досада: не успел i 
рассчитаться с врагом i 
сполна солдат Щер- | 
баков. После госпи- i 
таля служил в запас
ном танковом батальо
не, собирался снова 
на фронт.

Но весной 45 года., 
через два месяца пос
ле того, как товарищи 
приняли, его в партию, 
война закончилась. 
Потом была демобили
зация, потом незабы
ваемое путешествие 
через всю страну, ми
мо Томска, где перюд 
войной окончил уни
верситет, в родной 
Улан-Удэ. Работать 
поступил в Бурятский 
педагогический инсти

тут преподавателем 
геометрических дисци. 
плин.

И зашумела вокруг 
него молодая поросль. 
.Да, именно так дума
лось об этих ребятах 
и девчатах — студен
тах Роману Николае
вичу Щербакову с вы
соты его трудного сол
датского опыта, хотя 
был старше их всего 
лет на шесть. Неуже
ли и им придется 
когда-нибудь взять 
оружие в эти гожи, 
сейчас измазанные ме
лом. и пройти по тем 
Же огненным дорогам? 
Нет, не должно этого 
быть! И для того, что
бы не было, они, эти 
юные и любознатель
ные, должны стать 
умными и знающими.

«Здесь теперь мой 
фронт», — рассуждал 
преподаватель Щерба
ков. После защиты 
кандидатской диссер
тации ему было при
своено звание доцен
та. Был деканом фа
культета, работал в 
партийном бюро.

.А далеко в -Томске 
жил и трудился ста
рый учитель, доцент 
Николай Георгиевич 
Туганов. Чувством 
большой благодарно
сти и горечью утраты 
отзывается в сердце 
память о нем. Это он 
был научным руково-_ 
дителем и у дипломни
ка Романа Щербакова, 
и у' кандидата физи
ко-математических на
ук Р. Н. Щербакова.

Очень хотелось учи
телю и ученику пора
ботать сообща, вместе. 
Но пока ждали более 
благоприятных обстоя
тельств, онн сложи
лись самым непопра
вимым образом: в
1956 году доцент Ту
ганов умер. Вместо 
него заведующим ка- \ 
федрой геометрии на- ■ 
шего университета '

стал Роман Никола е- 
! ВИЧ Щербаков.

С тех пор прошло 
два года — срок, по
зволяющий делать вы
воды. Роман Николао- 
вич бережно отнесся к 
добрым традициям ка
федры.

Много и нового он 
внес в ее жизнь. Сей
час коллектив кафед
ры занимается в трех 
научных семинарах: 
одном специальном и 
двух более общего ха
рактера.

На еженедельных 
заседаниях семинаров 
обсуждаются исследо
вания последних лет в 
геометрической науке 
у нас и за рубежом, в 
том числе и исследо
вания, сделанные са
мими членами кафед
ры. Семинары охотно 
посещаются учеными 
из других вузов Том
ска и других городов.

Пишут в Томский 
университет на кафед
ру геометрии и чеш
ский профессор На- 
деник, и профессор 
старейшего румынско
го университета в 
г. Яссах Георгиев. 
Они делятся с совет
скими коллегами со
ображениями об учеб
ных планах своих ву
зов, обмениваются на
учными работами. И 
душой этой, без пре
увеличения. кипучей 
научной жизни кафед
ры является ее заве
дующий Роман Нико
лаевич Щербаков.
Значителен и его лич
ный вклад в геометри
ческую науку. В про
шлом году он закон
чил серьезное исследо
вание по метрической 
теории комплексов при 
помощи репеража под
многообразий.

I В настоящее время 
' он перешел к работе 

над теорией трехпара
метрических многооб
разий прямых комп
лексов. Последняя ра
бота по теории кон
груэнций, содержа
щая третью часть ис
следования, опублико- г> 
вана в «Математиче
ском сборнике» АН 
СССР. Четвертая 
часть исследования 
уже сдана в печать.

Сейчас Р. Н. Щер
баков. заканчивает ра
боту над этим исследо
ванием, все шесть ча
стей которого должны, 
по мысли ученого, со
ставить примерно со
держание его доктор- 
стой диссертации.

Есть и еще один 
критерий в оценке ра
боты ученого: качест
во работы с молодым 
пополнением. В селять 
аспирантов сдали за 
первый год учебы по 
два кандидатских эк
замена, успешно вы- 
ступали с докладами 
на семинарах, вплот
ную приступили к ра
боте над диссертаци
онными темами. Ро
ман Николаевич для 
них не только научный 
руководитель, но и 
повседневный пример 
.удивительной рабо
тоспособности, тре
бовательности к себе, 
активного участия в 
общественной жизни: 
он руководит факуль
тетским философским 
селганаром.

Так трудится совет
ский ученый Р. Н. 
Щербаков. Всегда в 
самом водовороте на- . 
учной жизш . Всегда в 
центре общественных 
дел коллектива. Всег
да на передовой.

Г. БАХТИНА.

ЭТО НАЧИНАЛОСЬ В ГРУППАХ...
Студентка второго курса био. 

лого-почвенного факультета 
Л. Карепина ввязалась в прес
ловутую компанию «хищных 
парней» политехнического ин
ститута. компанию, где хлещут 
«кровавую Мэри», то есть прос
тую, мссковскую,' где девушек 
называют «чушками» и «ко
лоссально» убивают время.

Четыре студентки. с геолого- 
географического факультета— 
Бабич, Коломина, Крутилина, 
Войтенко участвовали в компа
нии стиляг из инженерно-строи
тельного института, где также 
не брезговали «кровавой Мэри», 
покупая ее на ворованные день
ги, а потом провозглашая тост 
«за веселую жизьгь без нужды, 
без идей и без интересов».

Факты и сами по себе слиш
ком значительны, но рючь не 
об этом; дело прошлое, любите
ли рок-н-ролла и алкогольных 
напитков (девушки-то!) понесли 
заслуженное наказание за свои 
ультрастильные похождения.

Речь пойдет о равнодушии. 
Как ни смешно, но группа, в 
которой 5шится (!) Карепина, 
долгое время не знала о ее не
чистоплотных похождениях. 
Девушка приходила на лекции, 
а потом исчезала неизвестно ку
да. И так почти два года. Чем 
Же сна занималась? Каковы ее 
интересы? Кто ее друзья? Эти 
вопросы не волновали комсорга 
группы. Может быть, потому,

что Карепина не комсомолка? 
Может быть.

А вот Бабич, Коломина и 
другие— комсомолки и, кстати, : 
до сих пор хранят в чемоданах 
комсомольские билеты. Однако 
о их «колоссальном времяпре- 
прсвождении» стало известно 
не из уст комсоргов, а от секре
таря комсомольской организа
ции инженерно-строительного 
института.

Что же получается, товарищи 
комсорги? А то, что в группах, 
где учатся бобы, дженни и про
чив доморощенные стиляги с 
собачьими кличками, в этих 
группах, как правило, нет 
живой воспитательной рабо
ты. Комсорги потеряли всякий 
интерес к своим комсомольцам 
и ответственность за их воспи
тание.

Комсорг — основная фиг -̂ра 
комсомольской работы, воспита
тель и руководитель группы. 
Поэтому он должен доскональ
но знать жизнь своих комсо
мольцев, интересоваться не 
только их успеваемостью, но 
также их досугом, их стремле
ниями и т. д.

Подчас начинается с самого 
прюстого: сделала девушка
«стильн^чо» прическу, увлек
лась не в меру танцалга. Комсо
мольцы группы не одернули во
время, и заканчивается все эго 
оголтелым «стилем»,

— А что особенного, если

мы увлекаемся живописью.— го
ворят студенты РФФ. Ничего, 
конечно, особенного. Но живо
пись живописи — рознь. Ориги
налы с РФФ предпочитают аб
страктную живопись, да и увле
каются ею своеобразно: наклеи
вают на потолок абстракциони
стские вырезки из польских 
журналов и люб>чотся ими.

И среди них есть комсорги и 
комсомольские активисты, обя
занные воспитывать у комсо
мольцев здоровый, хороший
вкус. Более того, некоторые ак
тивисты с РФФ решительно
встали на защиту последнего 
номера стенгазеты «Импульс», 
выполненного в духе абстрак
ционизма. Вместо того, чтобы 
бороться с дурными вкусами — 
их поощряют.

А все плохое преимущест
венно начинается там, где ос
лаблена воспитательная работа, 
где нет заботы о духовном и 
эстетическом развитии студен
тов. Вот почему некоторые на
ши комсомольцы попадают под 
влияние стиляг с их преслову
тыми лозунгами, взятыми на
прокат у «золотой молодежи» 
Запада.,

Ю. АЛЕКСАНДРОВ.
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